
 

 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК В ЗИМНИЙ ПЕРИОД В МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк». 

 

 

 

          Цель: Укрепление здоровья, профилактика детской безнадзорности 

и преступности, воспитание патриотизма, организация досуга детей и 

подростков в зимний период. 

 

Задачи: 

 

1.  Организация спортивного досуга  детей подростков по месту 

жительства – организация проката коньков и проведение спортивных 

мероприятий на хоккейной коробке по адресу ул. Лазо, ул. Чучина 

(стадион «Кристалл»), стадион «Анжерский». 

 

2.  Вести целенаправленную спортивную работу дворовых спортивных 

площадок в микрорайонах города, под руководством тренеров – 

преподавателей  МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк». 

 

3. Увеличить число любителей футбола и хоккея, в том числе детей, 

состоящих  на учение в ИДН, в связи с их социальным 

неблагополучием. 

 

4. Организация учебно – тренировочных занятий на хоккейной коробке 

и  футбольных площадках.  

 

5. Проведение  спортивно – массовых мероприятий по зимнему 

футболу на  искусственном  футбольном поле стадиона 

«Анжерский». 

 

6. Проведение внутришкольного турнира по хоккею с шайбой среди 

юношей 1996 – 1998 г.р., посвященного международному женскому 

дню. 

 

7. Усилить агитационно – профилактическую спортивную работу 

школы  (проведение анкетирования, родительских уроков, классных 

часов, выпуск листовок, оформление баннеров и буклетов).  



 

 

СТРАТЕГИЯ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПОСТАВЛЕННЫХ  ЦЕЛЕЙ 

 

Несмотря на  то, что администрация и тренеры - преподаватели ДЮСШ 

«Сибиряк» ведут образовательную деятельность по семи образовательным 

программам пятнадцать лет, каждый очередной год несет свои проблемы и 

победы.  Ежегодно увеличивается число детей и подростков, занимающихся 

спортом. А спорт несовместим с вредными привычками, значит, у 

подростков не будет желания скитаться по подъездам и подвалам, искушать 

себя алкоголем и токсическими веществами. Мы верим в снижение 

статистических показателей по детской наркомании и алкоголизму. 

 Работа по достижению поставленных целей  будет  идти одновременно в 

четырех направлениях: 

1. Комплектование команд, товарищеские  футбольные и хоккейные 

встречи на дворовых площадках  (сформировать по микрорайонам 

города   команды)  и участие в областных соревнования по футболу и 

хоккею с шайбой. 

 

2. Пропаганда здорового образа жизни (анкеты, листовки, плакаты, 

памятки, баннеры). 

3. Укрепление материально – технической базы дворового футбола  и 

хоккея с шайбой (хоккейная площадка по адресу ул. Лазо, 

оборудование детского стадиона «Кристалл» по футболу и проката 

лыж по адресу ул. Чучина, приобретение спортивной формы по мере 

возможности). 

4. Подготовка  и  проведение спортивного праздника с финальными 

играми  на хоккейной коробке, проведение соревнований по зимнему 

футболу и хоккею с шайбой. 

 

В  ноябре в ДЮСШ «Сибиряк» определяется тренерский состав  (семь 

человек по числу районов города) для работы на зимних площадках. 

Методисты школы и тренеры – преподаватели несут ответственность за 

организацию и результаты работы.  Именно они с ноября по март ведут 

регистрацию подростков, вовлекают новичков в команды, формируют 

команды, составляют календарь соревнований и спортивных игр, 

проводят беседы об организации досуга подростков, о недопустимости 

вредных привычек, ведется работа совместно с ИДН,  с семьями, в 

которых дети состоят на учете в детской комнате милиции.  

Двор, улица – это одно из главных мест общения подростков, где 

маленькая личность набирается жизненного опыта, формирует образец 



 

 

героя для подражания, здесь он себя проявляет и утверждается. Вовремя 

повернуть подростка  в нужную сторону, а именно  к  спорту, увлечь – 

значит помочь и «втянуть» его в здоровый образ жизни. Спорт – 

универсальное лекарство  от вредных привычек. 

 Мы привлекаем детей отличной организацией  мероприятий: хорошим 

спортинвентарем, спортивной формой  и системой поощрений. Надо 

сказать, что  60%  детей  живут в семьях  со средним достатком, а 

остальных можно назвать бедными. Отсюда форма, поощрения – это не  

последний стимул в работе с дворовыми детьми. В январе  проводим  

открытое первенство ДЮСШ «Сибиряк» по зимнему футболу, в феврале и 

марте турниры по хоккею с шайбой, с ноября по март мероприятия 

«Ледовый серпантин», «Рождественское чудо», «Викторина – эстафета», 

«Весенняя капель»,викторина «Эрудит». Проходят  учебно - 

тренировочные занятия по футболу и хоккею с шайбой, товарищеские 

встречи, а затем матчи на первенство среди дворовых команд внутри 

районов. 

Наряду со спортивными занятиями на зимних дворовых площадках 

тренеры- преподаватели готовят лучшие команды на первенство среди 

микрорайонов. Одновременно идѐт подготовка сборной команды  для 

участия в областных соревнованиях по футболу и хоккею с шайбой. 

Параллельно работе тренеров с детьми администрация школы в 

течение  июня – июля вплотную занимается материально – технической 

базой спорта в районах города, обеспечивает пропагандистскую и 

рекламную работу. Распространяются листовки, устанавливаются 

баннеры. 

Зима – благоприятный период для работы с детьми и подростками по 

месту жительства. Учитывая четырнадцатилетний опыт работы с 

любителями футбола и хоккея, а также просто любителей покататься на 

коньках. Этот год нас обязательно порадовал хорошими показателями. И 

появилась перспектива для дальнейшего укрепления материальной базы.  

Высокая  ответственность за свой труд тренера – преподавателя  вселяет 

уверенность на ближайшие годы: работа во дворах, на улице с детьми и 

подростками, в частности футболом, хоккеем, подвижными играми на 

коньках, прогулками на лыжах  даст только положительный результат. 

Молодая смена футболистов, хоккеистов – профессионалов  подрастает в 

дворовых командах. Если спорт для 400 ребят станет нормой жизни, то 

места пьянству и наркотикам не будет. А это  победа! 



 

 

  ПЛАН 

работы с детьми и подростками по месту жительства 

 

 

 

 

Дата  Мероприятие Ожидаемые результаты 

25.10.2013 -

5.11.2013г. 

- Организация спортивного досуга детей и 

подростков по месту жительства (по адресу 

ул. Лазо, пер.Павлодарского,11, ул. 

Чучина) 

- Определить количество детей и 

подростков. 

1.11.20013г. - Утверждение плана спортивно – массовых 

мероприятий на зимних площадках 

составление таблиц игр. 

- Расстановка кадрового состава по зимним 

площадкам для проведения соревнований. 

- Своевременное проведение 

соревнований. 

- Организованное проведение 

соревнований согласно правилам 

по футболу и хоккею с шайбой. 

1-5.11. 

2013г. 

- Проверка зимних площадок  по Т.Б. для 

их безопасного функционирования. 

- Изготовление листовок. 

 

 

- Прокат коньков (по адресу ул. Лазо). 

 

- Прокат лыж (по адресу ул. Чучина). 

- Создание условий для работы с 

детьми и подростками по месту 

жительства. 

- Предупреждение травматизма 

детей и подростков. 

 

- Организация спортивного 

досуга. 

- Организация спортивного 

досуга. 

декабрь 

2013г. 

- Проведение спортивно – массовых 

мероприятий согласно плану – «Ледовый 

серпантин» (по адресу ул. Лазо). 

- Прокат лыж (по адресу ул. Чучина). 

 

- Проведение бесед по теме: «Табак курить 

– здоровье губить », «Профилактика 

вирусного генатита В», «Наркомания и 

- Привлечение детей и 

подростков к з.о.ж. 

 

- Организация спортивного 

досуга. 

- Распространение листовок. 

 



 

 

алкоголь», «Грипп»,»Туберкулез», 

«Осторожно спайсы убивают», «Одежда 

для спорта: зимние правила». 

- Прокат коньков (по адресу ул. Лазо). 

 

- Прокат лыж (по адресу ул. Чучина). 

 

- Организация спортивного 

досуга. 

- Организация спортивного 

досуга. 

6.01.-03.03. 

2014г. 

 

5.01.2014г. 

 

 

 

6-31.01. 

2014г. 

- Проведение открытого первенства 

ДЮСШ «Сибиряк» по зимнему футболу ( 

по адресу пер. Павлодарского,11. Стадион 

«Анжерский») 

 

- «Рождественское чудо» (по адресу ул. 

Лазо). 

- Прокат лыж (по адресу ул. Чучина). 

 

- Проведение учебно – тренировочных 

занятий по хоккею (по адресу ул. Лазо). 

- Проведение учебно – тренировочных 

занятий по футболу  ( по адресу пер. 

Павлодарского,11.). 

- Прокат коньков (по адресу ул. Лазо). 

- Создание благоприятных 

условий для проведения 

соревнований по зимнему 

футболу среди дворовых команд. 

-  Пропаганда здорового образа 

жизни. 

- Организация спортивного 

досуга. 

-  Пропаганда здорового образа 

жизни. 

-  Пропаганда здорового образа 

жизни. 

- Организация спортивного 

досуга. 

1- 28.02. 

2014г. 

- Прокат лыж (по адресу ул. Чучина). 

 

- Проведение учебно – тренировочных 

занятий по хоккею (по адресу ул.Лазо). 

- Проведение учебно – тренировочных 

занятий по футболу. ( по адресу 

пер.Павлодарского,11.). 

- Внутришкольный  турнир по хоккею с 

шайбой. 

 

- Организация спортивного 

досуга. 

-  Пропаганда здорового образа 

жизни. 

-  Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

- Увеличения числа любителей 

хоккея. 

 



 

 

«Викторина – эстафета». 

- Прокат коньков (по адресу ул.Лазо). 

 

- Организация спортивного 

досуга. 

1-31.03. 

2014г. 

- «Весенняя капель» 

 

- Городской турнир по хоккею с шайбой, 

среди юношей 1995 -1997 г.р. 

 

- Прокат лыж (по адресу ул. Чучина). 

 

- Прокат коньков (по адресу ул. Лазо). 

- Организация спортивного 

досуга. 

 

- Увеличения числа любителей 

хоккея. 

- Организация спортивного 

досуга. 

 

- Организация спортивного 

досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сумели организовать культурный досуг. 

 

МБОУ ДОД Детско – юношеская спортивная школа «Сибиряк» находится в 

жилом районе «Южный», среди различных форм деятельности в этом 

направлении важное значение имеет спортивно – массовая работа с ребятами 

по месту жительства в зимний период. Днем и вечером собираются ребята и 

взрослое население провести свое свободное время на хоккейной коробке по 

адресу ул. Лазо.  Всего посетили каток с  13.12.2013г. по 13.03. 2014 г. - 2125 

человек.  В этот период на хоккейной коробке  проведено восемнадцать  

спортивно – массовых  мероприятий согласно плану работы, в которых 

приняло участие 415 человек.  

В «Северном» районе по адресу  ул. Чучина располагается стадион 

«Кристалл»  с  лыжной  трассой, где отдыхают жители района на дистанциях 

один и два км. За этот период оздоровилось  150 человек. 

 Учебно – тренировочные  занятия по футболу на зимних спортивных 

площадках  в том числе  стадионе «Анжерский» по адресу пер. 

Павлодарского,11 посетило 330 обучающихся школы. В соревнованиях 

приняло участие   около 300  ребят   МБОУ ДОД  ДЮСШ  «Сибиряк». 

Коллектив школы сумел организовать культурный досуг, развить навыки 

общения в разновозрастном коллективе, сформировать навыки здорового 

образа жизни. Через основные направления работы: учебно – тренировочные 

занятия, общение, игры, спортивно – массовые мероприятия. 

Общее количество принявших участие в  проекте «Организации 

деятельности спортивных площадок в зимний период» на трех  зимних 

спортивных площадках  с  13.12.2013г. по 13.03. 2014 г  - 3320 человек. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие и проведение  соревнований по хоккею на зимних спортивных 

 площадках  МБОУ ДОД ДЮСШ  «Сибиряк». 

 

 

дата Название соревнований  кол-во 

участников 

25.01.2014 

Анжеро-

Судженск 

Кубок по хоккею с шайбой 

среди трудовых 

коллективов 

1 место  

Мариинск 

2 место   

Анжеро-

Судженск 

3 место   п. 

Рудничный 

4 место   г. Тайга 

30 чел. 

09.02.2014 

г.Кемерово 

Молодежный турнир по 

хоккею с шайбой                 

на Кубок ТИЖТа 

«Кемерово» - 

«Металлург»  - 

7:12 

10 чел. 

15.02.2014 Молодежный турнир по 

хоккею с шайбой                 

на Кубок ТИЖТа 

«Арчекас» - 

«Металлург»  - 

7:1 

 

10 чел. 

23.02.2014 

г.Мариинск 

Турнир посвященный 23 

февраля по хоккею с 

шайбой 

«Дизель» - 

«Металлург»  - 

0:1 

«Арчекас» - 

«Металлург»  - 

3:2 

 

10 чел. 

22.03.2014 

г.Тайга 

Молодежный турнир по 

хоккею с шайбой                 

на Кубок ТИЖТа 

«Дизель» - 

«Металлург»  - 

3:2 

 

10 чел. 

09.03.2014 

г.Тайга 

Молодежный турнир по 

хоккею с шайбой                 

на Кубок ТИЖТа 

«Арчекас» - 

«Металлург»  - 

2:0 

«Кемерово» - 

«Металлург»  - 

5:3 

10 чел. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


